
Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «26» апреля 2019 г.   № 191    г. Гудермес 

 

 

Об организации летнего отдыха детей в Гудермесском муниципальном районе 

 

Заслушав информацию Куразовой М.И. – начальника Управления образования 

Гудермесского муниципального района по организации летнего отдыха детей в 

Гудермесском муниципальном районе, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Куразовой М.И. – начальника Управления 

образования Гудермесского муниципального района по организации летнего отдыха 

детей в Гудермесском муниципальном районе к сведению. 

2. Разместить на официальном интернет сайте Гудермесского 

муниципального района www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«26» апреля 2019 г. № 191 «Об 

организации летнего отдыха детей в 

Гудермесском муниципальном районе» 

 

 

Организация отдыха и оздоровления детей Гудермесского муниципального 

района за 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с графиком Министерства труда, занятости и социального 

развития  Чеченской Республики в 2018 году были организованы выезды детей в 

учреждения отдыха и оздоровления Краснодарского Края, Кабардино-Балкарской 

Республики, Шалинского района, Щелковского района Чеченской Республики. При 

формировании групп, в первую очередь, в списочный состав были включены дети из 

малообеспеченных семей, сироты,  дети погибших сотрудников. Комплектование 

групп проводилось в строгом соответствии с количеством выделенных путевок, а 

также в соответствии с возрастом детей, имеющим право на предоставление путевок 

(от 6 до 15 лет включительно). 

Обеспечена доставка организованных групп детей к месту отправки в 

учреждения отдыха и оздоровления.  

Всего на 2018 год было выделено 1970 мест, из которых направлено: 

- в детский лагерь отдыха «Олимпиец» Краснодарского Края -324 человек; 

- в детский лагерь отдыха «Долинск» Кабардино-Балкарской Республики - 264 

человек;  

- в ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 

несовершеннолетних» Щелковского района - 214человек; 

- в детский лагерь отдыха «Светлячок» Шалинского района- 408 человек; 

- в детский лагерь отдыха «Горный ключ» Шалинского района - 528 человек; 

- в детский лагерь отдыха «Горный Беной» Ножай-Юртовского района- 232 

человек. 


